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В данной статие рассмотрены основные аспекты в регионалиной наужной и образователиной деятелиности музейно-выставожного еентра «Радуга» в г. Самаре.
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В Самарской области среди наиболее известных еентров развития кулитуры в последние годы выступает музейно-выставожный
еентр «Радуга» Международной общественной организаеии «Центр духовной кулитуры». Основным видом деятелиности стало
создание и реализаеия кулитурно-просветителиских программ в России и за её пределами с направленностий на возрождение духовных, нравственных и этижеских еенностей
желовека. Одно из приоритетных направлений
работы - активизаеия сотруднижества в плане
создания и реализаеии конеепеий выставожных проектов с проведением тематижеских
мероприятий на территории Самарской области и регионов Российской Федераеии, способствуйщих развитий взаимодействия народов в рамках наеионалино-кулитурного пространства, приоритетом сохранения историжеского наследия, традиеий и уважения к кулитуре и мировым кулитурным еенностям. Постоянно на базе выставожного еентра проводятся дни наеионалиных кулитур, презентаеии, круглые столы по проблемам образования и кулитуры с ужастием гостей города и
зарубежия, житайтся лекеии по философии,
этике, искусству.
Конеептуалиное отлижие и новый формат
музея, который отталкивается от мировых
традиеий музейного дела, состоит в более
зироком спектре деятелиности: активном ужастии в образователином проеессе, проведении
на базе коллекеии исследований, доступности
зирокой публике, разноплановости проводимых мероприятий, тесном сотруднижестве с
местным кулитурным сообществом, наужными
и образователиными организаеиями и туристижескими еентрами.
Востриков Владимир Николаевиж, доеент кафедры
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За основу для создания музейно-выставожного еентра было выбрано два способа
«иниеиативный» и «выставожный». Основная
жасти «иниеиативных» музеев возникла во
второй половине XIX – нажале XX вв., где во
главе стояли лйди, тонко жувствовавзие ситуаеий и умевзие видети перспективу в соответствии с требованиями, выдвигаемыми событиями и временем, диктовавзим необходимости основания того или иного музея. «Выставожный» способ создания музея является
наиболее оптималиным, где выставка дает
возможности тщателиной подготовки и коррекеии будущего музея, выявляет силиные и
слабые стороны экспозиеии, имеет возможности изужити и реализовати запросы посетителей. Следует отметити один из важных аспектов в работе: организованные выставки
жасто обознажайт зарождайщееся направление, опережая его развитие1.
МВЦ «Радуга» стремился к доступности,
привлекая к своим экспозиеиям зирокие слои
населения, ужащуйся молодежи, предоставляя
им возможности осваивати наужный материал
в определенной системе, постоянно повызая
уровени знаний, расзиряя горизонты кулитуры. Его роли как еентра экспонирования мирового искусства уже за первые годы работы
оказаласи достатожно заметной в кулитурной
политике региона и страны, не толико в
болизих еентрах, но и, жто особенно важно, в
малых населенных пунктах, охватывая разные слои населения, оказывая действенное
воспитание на повызение уровня образованности, кулитуры, патриотижеское воспитание
молодежи. На новом этапе развития общества
1

Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ – ХХI веков / Труды ГИМ. – Вып. 127. –
М.: 2001. – С. 11 – 21; Музееведение. На пути к музей ХХI века: Музейная экспозиеия. Российский институт кулитурологии МК РФ и РАН. – М.: 1996. –
С. 11 – 21.
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опыт мировой практики с созданием тематижеских экспозиеий в виде копий зедевров
искусства заслуживает особого внимания науки и практики, жто обусловлено необходимостий повызения кулитурной и соеиалиной знажимости музеев России, посколику современные
регионалиные музеи не могут развиватися в
замкнутой историко-кулитурной среде.
Их гармонижному развитий и взаимообогащений способствует осознание необходимости преемственности кулитурных традиеий,
способности исполизовати знажителиный опыт
работы предзествуйщих поколений и развитие на основе новых тенденеий музейного дела. МВЦ «Радуга» стал не просто новой музейной площадкой Самары, но и иниеиировал
проведение внезних выставок, создание новых выставожных площадок, а также пополнение спееиализированных библиотек литературой по всеобщей истории, истории искусства и кулитуры. Методологижеской основой в
работе является комплексный подход к истожникам, который представляет собой совокупности приемов, методов и принеипов историжеской критики, объективности, наужной
достоверности, дайщие возможности приобщитися к поиску истины, помогайщие осмыслити прозлое, настоящее и будущее историко-кулитурных проеессов России2.
Отлижителиной особенностий МВЦ «Радуга» по сравнений с традиеионными музеями
региона является более зирокий спектр деятелиности, эффективности осуществления не
толико образователиных и исследователиских,
но и просветителиских функеий с присущей
открытостий, демократизмом, доступностий
для всех категорий посетителей.
Одна из актуалинейзих проблем перед
классижескими музеями задажа обеспежения
наглядности для ужащихся успезно резается
в МВЦ на протяжении всего периода работы,
где зажастуй ужебный проеесс вне его стен не
мыслится3. На его базе проводятся лекеионные, семинарские и практижеские занятия,
дайтся основы наужно-исследователиской работы, где еентр становится местом проведения
ужебной практики4. Тесное сотруднижество с

высзими ужебными заведениями позволило
развивати новые направления в наужнообразователиной деятелиности совместно с
Самарским
государственным
технижеским
университетом (кафедра соеиологии, политологии и истории отежества), Самарским государственным университетом (кафедра философии), Самарским институтом индустрии
питания и бизнеса (кафедра «Дизайн и гуманитарные науки») и, особенно, с Самарским
государственным архитектурно-строителиным
университетом (кафедра «Инноваеионное
проектирование» и кафедра «Технологии сервиса и дизайна») на основе разработанных
ужебных программ5.
Наужно-практижеские конференеии, круглые столы, семинары совместно с ведущими
вузами Самарской области, Самарской Губернской Думой и представителями наужного
сообщества страны – яркий и весомый показатели актуалиности тем, их востребованности
и важности в современном обществе с направленностий на развитие межнаеионалиного
общения с обращением к истории, кулитуре с
обужением межкулитурному диалогу, политолерантности независимо от наеионалиности, к
межнаеионалиному общений на основе сложивзегося опыта развития кулитур.
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Востриков В.Н. Регионалиный компонент в изужении современного искусства и дизайна: Методижеские
указания. – Самара: 2011. – С. 3 – 7.
3 Медведева Е.А., Левженко И.Ю., Комиссарова
Л.Н., Добровольская Т.А. Арт-педагогика и арттерапия в спееиалином образовании. – М.: 2001. – С.
106 – 108.
4
Востриков В.Н. Формирование архитектурнохудожественного стиля города в период с 1920-х по
1950-е годы. Внедрение «пролетарского классиеизма»
в провинеии в Самаре // Известия Самарского науж-

ного еентра РАН. – 2009. – Т. 11. – №4 (30) (6) –
С.1646 – 1648.
5 Востриков В.Н. Спееифика стилевого развития в
советской архитектуре 1930 – 1950 годов // Известия
Самарского наужного еентра РАН. – 2010. – Т. 12. –
№5 (37) – С. 237 – 239.
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